
Новости от 13 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. В России широко отметили Международный день слепых 

  

В Международный день слепых 13 ноября на улицах Москвы и в 
музее-центре «Преодоление» им. Н.А. Островского состоялся 
праздник, который устроили Фонд «Со-единение» и организация 
«Белая трость». День слепых в Москве отметили впервые, однако он 
имеет уже пятилетнюю историю в других регионах России. В этом году 
праздничные мероприятия прошли одновременно в Москве, 
Екатеринбурге, Ижевске, Севастополе, Серове, Чите. 

В Москве с утра незрячие и слепоглухие гости праздника собрались в 
Александровском саду, где присутствовали при разводе Почетного 
караула у Могилы Неизвестного Солдата. Затем участники праздника 
прошли массовым шествием по Тверской улице – к музею 
«Преодоление», который включает в себя мемориальную квартиру 
Николая Островского и экспозицию, посвященную творчеству 
незрячих людей. Сопровождающие незрячих людей во время прогулки 
по Тверской надели повязки на глаза. Таким образом они впервые 
сами смогли понять, как чувствуют городское пространство слепые. 

В одном из выставочных залов музея открылись мастер-классы по 
плетению мандал, рисованию в стиле китайской живописи у-син, 
созданию фигур из пупырчатой пленки и скотча и т. д. В соседней 
комнате экспонировалась особая тактильная икона для слепых. 

Праздничный день окончился чаепитием, дружеским общением 
незрячих людей со всей страны и большим концертом. Слепые 
музыканты выступили с душевными песнями под гитару. Слепоглухой, 
профессор Александр Суворов прочитал свои стихотворения и сыграл 
на губной гармонике, а подопечная Фонда «Со-единение» Галина 
Ушакова – передала все творческие грани поэзии Ирины Поволоцкой 
с помощью языка жестов. 

  

2. Мероприятие в Досуговом центре г. Соликамск Пермского края 



10 ноября 2015 г. в городе Соликамске Пермского края состоялось уже 
второе мероприятие досугового центра для слепоглухих «Говорящие 
руки». 

Первое мероприятие было проведено еще 21 октября, когда 15 
участников-слепоглухих пришли на встречу под названием «Давайте 
познакомимся» попить чай и посетить минералогический музей «В 
гостях у хозяйки Медной горы». Участникам экскурсии рассказали 
много интересного и познавательного о камнях, была возможность их 
потрогать и почувствовать их могучую и таинственную силу. Каждому 
участнику по окончании экскурсии подарили по маленькому минералу 
на память. Закончилось мероприятие чаепитием с вкусными 
пирожными. Таким образом, начало работы досугового центра 
оказалось успешным, участники с восторгом выразили готовность 
принимать участие и в следующих мероприятиях. 

На втором мероприятии досугового центра присутствовали уже 18 
участников-слепоглухих, а также представители ЦТИМ «Соликамский 
горизонт». Руководитель досугового цкнтра М.В. Наставникова 
рассказала о работе досугового центра для слепоглухих и о том, какие 
мероприятия будут проводиться до конца года. Все последующие 
мероприятия также будут освещены в новостной ленте «Окно в мир». 

Далее Сабадаш М.Т. рассказала о Евронеделе социальной и 
культурной реабилитации для слепоглухих инвалидов, которая 
состоялась в г.Москва с 3 по 9 августа 2015 г. Рассказ сопровождался 
показом слайдов, что вызвало у участников особенный интерес, т.к. 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Те участники, 
которые также присутствовали на Евронеделе, поделились с 
остальными своими впечатлениями. Все говорили о том, что там была 
просто сказка, и невозможно поверить в то, что такое событие 
случилось именно в России. Те, кто не ездил, выразили надежду и 
желание принять участие в следующих подобных мероприятиях. 
Далее по традиции состоялось чаепитие, на котором беседа не 
умолкала ни на минуту, всем хотелось рассказать что-нибудь из своей 
жизни. Общение с пением песен и частушек оказалось настолько 
веселым и непринужденным, что слепоглухие долго не хотели 
расходиться. 

Досуговый центр оказался очень востребованным, все с нетерпением 
ждут следующих мероприятий, анонсированных руководителем 
центра, ведь все это способствует интеграции слепоглухих в жизнь 
общества, желанию общаться друг с другом. 



Хочется подчеркнуть, что данные мероприятия и работа досугового 
центра в целом оказались возможными благодаря финансовой 
поддержке Фонда «Со-единение», за что им отдельное «спасибо». 

Эту новость составила М.Т. Сабадаш. 

  

Политика 

  

1. Крупнейший теракт в центре Парижа 

Крупнейший теракт совершен в центре Парижа. Многочисленные 
неизвестные открыли пальбу в центре французской столицы. На 
данный момент известно о уже более 60 погибших, более 100 человек 
взяты в заложники. Как сообщают журналисты с места событий, 
«стрелки повсюду». Французская полиция в растерянности, непонятно 
как будут развиваться события в дальнейшем. Пока президент 
Франции создал экстренный штаб, в центр Парижа стягиваются 
полицейские подкрепления. Оцеплены пять районов Парижа. 

Соболезнования французскому народу уже выразили Президент 
России Владимир Путин и МИД РФ. Также пришло известие, что во 
Франции вводится чрезвычайное положение и закрываются границы. 

  

2. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко на этой неделе подписал новый 
закон, разрешающий иностранным гражданам служить в украинской 
армии. В то же время конгрессу СЩА всѐ же удалось принять 
обновлѐнный вариант военного бюджета, в котором предусмотрено 
300 миллионов долл. военной помощи Украине. Оба этих события 
указывают на опасность новой войны на востоке Украины. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.7 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.4 долл. за баррель. 

  



Вопрос священнику 

  

1. Можно ли гадать по Библии? 

Спрашивает Евгения: 

Здравствуйте, я читала, что нельзя открывать Библию наугад, 
спрашивая Бога о том, что делать. Но у меня до этого возникла 
подобная ситуация, я открыла и, прочитав, испугалась, потому 
что это было похоже на то, о чем я часто думала. Пожалуйста, 
подскажите, можно ли гадать по Библии? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Гадание на святыне, кроме греха гадания еще и грех кощунства. Как 
известно, бесы, зная о человеке много тайного, могут руководить 
действиями человека, так что гадание создает впечатление раскрытия 
некой истины. На самом же деле бесы вовлекают человека в бездну 
погибели, находя в каждом человеке слабые стороны и этим погубляя 
его. 

Лично я знаю случаи, когда подобные колдовские действия с Библией 
совершенно уводили человека от Бога. Поэтому Вам надо покаяться в 
своем грехе на исповеди и больше никогда не поддаваться 
искушению. 

 


